к российским порядкам известно из других его писем и печат
ных выступлений 6 А влияние друга на него было признано
самим Гёте 7
Кончина Екатерины II вызвала два замечания поэта. Одно
из них было почти современным событию. Приблизительно
через месяц после смерти императрицы, 9 декабря 1796 г.,
Гёте сделал приписку в своем письме Ф. Шиллеру- «Пишут,
что Екатерина тоже наконец-то сошла с трона в могилу» 8 За
этим «тоже наконец-то» можно предположить и отклик на
своего рода смену поколений в правящих домах Европы (в
1786 г умер Фридрих II, в 1790 — Иосиф II, несколько рань
ше умерла его мать и соправительница австрийская императЙица Мария Терезия; наконец, в 1793 г. революция казнила
[юдовика XVI), однако — как нередко случалось — сужде
ние Гёте могло иметь еще один уровень смысла: не близок ли
конец и российского самовластия, столь откровенно косного в
предсмертные годы Екатерины? О Павле пока еще нет речи.
Другое суждение, несомненно более позднее, Гёте вложил
в уста своему Мефистофелю во второй части «Фауста», в
сценах «Классической Вальпургиевой ночи». Упрекая Фауста
в тщеславии, его спутник напоминает ему:
Славнейший из царей едва глаза закрыл, —
Уж псы к нему бегут мочиться на могилу

И вот пример:

Семирамида1 В мире и войне
Она ль судьбу полмира не решала'
И не была ль она на склоне дней вполне
Такой же славною, как с самого начала'
И что ж 5 Едва судьбой ей нанесен
Удар был тяжкий, неминучий, —
На гроб ее со всех сторон
Слетелися нелепых сказок тучи19

Мефистофель внешне почтителен по отношению к умер
шей государыне, «северной Семирамиде». Но черт не может
не быть ироничным- описанная им ситуация вполне укладыва
ется в горькую констатацию пророка Исайи: «В преисподнюю
низвергнута гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою
подстилается червь, и черви — покров твой» (14 : 11).
Этот фрагмент не вошел в печатный текст «Фауста», ос
тавшись в так называемых «Исключениях» («Паралипомена»),
6 См Grafihoff Н Johann Heinnch Merck und RuBland Neues und Unbekanntes zur «Reponse a cette question» / / Weimarer Beitrage 1978 H 10
S 177—185
7 В «Поэзии и правде» (ч 3, кн 13)
в Der Bnefwechsel zwischen Schiller und Goethe Bnefe der Jahre 1794—
1797 Leipzig, 1984 Bd 1 S 277 (Brief Nr 253)
9 Гете И В Фауст / В пер Николая Холодковского Пг, 1914 Т 2
С 140 См также Zabel Е Goethe und Rutland / / Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft Weimar, 1921 Bd 8 S 31
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